
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе-выставке новогодних игрушек 

«Наряжаем городскую елку» 

1. Организатор. 

Центр детского творчества города Костромы «Ипатьевская слобода». 

2. Цель конкурса 

Совершенствование работы по развитию детского творчества в городе, создание 

праздничной атмосферы и украшение главных новогодних елок города. 

3. Участники конкурса 

Для участия в городском конкурсе-выставке новогодних игрушек «Наряжаем 

городскую елку» приглашаются   учащиеся и воспитанники учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования города Костромы. 

4. Сроки проведения конкурса 

I этап: 1-30 ноября 2020 года – (внутри образовательных учреждений                                     

г. Костромы). 

II этап: прием работ с 07 по 10 декабря 2020 года с 9.00 до 16.00 в ЦДТ 

«Ипатьевская слобода» (ул. Просвещения, 24, тел – 31-39-54, проезд авт. № 14, марш. 

4,11,14,38 до ост. «Ипатьевский монастырь»). Сбор экспонатов производится по 

реестру (форма реестра указана в приложении № 1). 

Учреждения на конкурс представляют игрушки согласно разнарядке.  

5. Подведение итогов, награждение победителей 

 

Жюри подводит итоги конкурса – 11 декабря 2020 года в 15.00. 

Совместно с городским жюри работает детское жюри. 

Награждение победителей состоится 25 декабря 2020 г. в 15.00   

 ЦДТ «Ипатьевская слобода, по адресу: г. Кострома, ул. Просвещения, 24 

 

«Согласовано» 

Начальник управления спорта и работы 

с молодежью 

Администрации города Костромы 

 

________________Т.В. Соболева 

 

«___» _______________2020 г. 

 

«Утверждаю» 

 Директор Центра детского творчества 

города Костромы «Ипатьевская 

слобода» 

 

_________________В.В. Еремин 

 

«___» _________________2020 г.  

 



Победители награждаются дипломами и призами. Дипломы участников 

рассылаются на электронные почты учреждений и распечатываются по месту обучения 

участников конкурса самими организациями. 

6. Требования к оформлению работ 

6.1. Елочные игрушки могут быть изготовлены из любого прочного, но 

облегченного материала (исключить бумагу и пластиковые стаканчики) в 

различной технике.  

6.2. Размер игрушки должен быть не менее 20 см. и не более 50 см!!! 

6.3. Игрушки должны иметь прочное крепление и малый вес!!! 

6.4. Все работы сопровождаются этикеткой с данными автора (фамилия, имя, 

возраст, ФИО педагога, учреждение). Этикетка должны быть прочно 

прикреплена. Жюри будет учитывать оригинальность, красочность и 

качество исполнения игрушки. 

 

7. Жюри конкурса 

 

1. Соболева Т.В. - председатель жюри, начальник Управления спорта и работы с 

Молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации г. Костромы 

2. Гельмут И.А. - начальник отдела работы с молодежью Управления спорта и 

работы с молодежью Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации г. Костромы 

3. Бойцова А.В. - консультант отдела реализации основных общеобразовательных 

программ Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации г. Костромы 

4. Турыгина О.А.  – начальник отдела реализации программ дошкольного 

образования Управления образования Комитета образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации г. Костромы    

5. Еремин В.В. – директор ЦДТ г. Костромы «Ипатьевская слобода». 

 

По всем вопросам обращаться 31-30-91, Веденеева Ольга Геннадиевна, 89108015954 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Реестр конкурсных работ 

 нагородской конкурс-выставку новогодних игрушек 

«Наряжаем городскую елку» 

№ 

п/п 

ФИ участника Возраст  Название 

работы 

Педагог (ФИО 

полностью !!!) 

1     

2     

 

 

Директор _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

учреждения 

 



Разнарядка на новогодние игрушки, участвующие в конкурсе 

 «Наряжаем городскую елку» 

ОУ Количество игрушек – не менее 

Гимназия №1 35 

Школа №1 38 

Школа  № 3 30 

Школа №4 40 

Школа  № 5 35 

Школа №6 35 

Школа № 7 35 

Школа №8 35 

Школа № 10                                    30 

Школа № 11 35 

Школа №13 25 

Школа №14                                    30 

Гимназия №15 40 

Лицей №17 45 

Школа №18 40 

Школа №19 25 

Лицей № 20 35 

Школа № 21 40 

Школа №22 40 

Школа № 23 30 

Школа № 24 35 

Гимназия №25 35 

Школа № 26 30 

Школа № 27 30 

Гимназия №28 35 

Школа №29 30 

Школа № 30 40 

Школа № 31 25 

Лицей №32 30 

Гимназия №33 40 

Лицей№34 40 

Школа № 35 40 

Школа №36 28 

Школа № 37 28 

Лицей № 38 25 

Лицей №41 45 

ДЮЦ «АРС» 30 

ДЮЦ «Заволжье» 15 

ДЮЦ «Ровесник» 25 

ЦДТ «Ипатьевская слобода» 20 

ЦДТ «Эко-сфера» 15 

ДДТ «Жемчужина» 15 

ДМЦ 7 

ЦВР «Беркут» 7 

«Академия» 10 

Дошкольные учреждения 430 

Всего 1800 

 


